
Медицина и целительство 

Для человека здоровье становится важнее всего, особенно в возрасте или 
когда болезнь прерывает его трудовую деятельность, творчество, становится 
препятствием для полноценной жизни. Что же будет с нашей российской, да и ми-
ровой медициной, куда направлен вектор гигантской системы здравоохранения? 
Прогноз слишком обширный, поэтому будем говорить только о самых общих тен-
денциях.  

Мы все хорошо знаем, чем отчается советская бесплатная медицина от ры-
ночной - платной. В начале 90-х годов такой прогноз – о платной медицине был 
озвучен, и он сбылся. Однако, и это не навсегда. Несмотря на снижение доли бес-
платной медицинской помощи населению в общем объеме медицинских услуг, 
одно течение пока остается достаточно стабильным – это профессиональная 
дифференциация. Узость специалистов становится все более специфической, 
знания в одном заданном направлении – все глубже. Только в офтальмологии 
можно насчитать десятки различных специализаций, то же самое можно сказать о 
гематологии, эндокринологии, кардиологии и так далее. А раньше был просто 
один «глазной» врач или один знахарь. 

Универсальных специалистов становится все меньше, ведь все знать невоз-
можно, а объем новых знаний растет, как снежный ком. Тем не менее, ученые в 
сфере медицины откровенно признают, что человек – сложная система, в которой 
все взаимосвязано, и рассматривать и лечить его по частям – отдельно каждый 
орган или даже часть органа – не эффективно. Так мы придем к лечению симпто-
мов, что собственно уже сейчас и происходит. Узким врачом не рассматриваются 
многочисленные взаимосвязи и взаимозависимости, - это не входит в его компе-
тенцию. Разделение компетенции приводит к тому, что, врач, излечивая одну бо-
лезнь, провоцирует другую или же залечивает проявление болезни, не вникая в 
ее причинный корень.   

Нетрадиционная медицина или целительство, напротив, рассматривает ор-
ганизм в целом, интегрально. Целители являются универсалами, зачастую даже 
не понимая медицинских терминов, не зная всех премудростей медицинского сло-
варя, берутся за излечение очень сложных болезней, таких как рак, сахарный 
диабет, язва, легочные заболевания. Иногда у них неплохо получается, но в от-
рыве от медицинских знаний все равно это лечение признается шарлатанством.  

Таким образом, традиционная медицина и нетрадиционная отстоят далеко 
друг от друга по  разным полюсам. Но это в России, на Западе, в США. А в Япо-
нии, Китае, Индии, например, все наоборот. Там традиционным считается лече-
ние по рецептам и секретам древних целителей, а нетрадиционной – лечение в 
больницах с помощью медицинских препаратов и хирургии. Китайская медицина - 
древняя система лечения, применяющая различные методы, включая ци-гун, для 
лечения путем восстановления равновесия жизненной энергии организма.  

Западная медицина специализируется на лечении определенных систем ор-
ганизма и отдельных органов, непосредственно затронутых болезнью или трав-
мой. Китайская медицина отличается глобальным подходом к лечению, подбирая 
лекарства для лечения всего организма в целом, а не отдельных его частей. Ки-
тайские врачи, а также целители всех мастей, независимо от места проживания, 
рассматривают человека как часть природы, как микрокосм, движимый теми же 
ритмами и циклами, что формируют и мир природы. В основе такой целительной 
интегральной медицины – философия, основанная на  уверенности в том, что бо-
лезнь есть результат изменений потоков внутренней энергии организма, или на-
рушение равновесия. 



Западная, в том числе и российская медицина, вообще не рассматривает 
энергии и вибрации, не учитывает состояние души больного, его эмоции и чувст-
ва, уровень греховности (добра и зла), которые, возможно, и являются первосте-
пенными причинами тех или иных заболеваний. Известно, например, что сомне-
ние немедленно гасит внутренний огонь, отчего человек не в состоянии принять 
решение и двигаться дальше. Это торможение может спровоцировать стресс, ко-
торый в, свою очередь, становится причиной сердечно - сосудистых заболеваний, 
а при сильном торможении – может спровоцировать инсульт или инфаркт.  Такое 
смертные грехи, как объедение, лень приводят к ожирению со всеми вытекающи-
ми последствиями. Обида, долго хранящаяся в памяти и сердце, может привести 
к ряду хронических заболеваний крови – кровь, образно говоря, «чернеет». Но по-
пытки поговорить об этом с профессиональными врачами пока обречены на про-
вал. Они рассматривают человеческий организм в отрыве от самого человека – от 
его души. Для них это набор клеток, костей, жил, органов. Такой механистический 
подход обрекает пациентов на бесконечное хождение по мукам и больничным ко-
ридорам. Да и сами больные – далеко не все понимают, что с ними  делают, что 
происходит на самом деле.  

На одном из заседаний нашего когнитивного центра проектирования будуще-
го мы пригласили медиков, врачей разного профиля и спросили их: влияет ли на-
строение человека на состояние его здоровья? Горе, внезапный стресс или за-
тяжная депрессия – что следует за ними? Они были вынуждены признать, что от 
этого болит голова, повышается артериальное давление,  учащается пульс и т.д. 
Так что же надо делать в этом случае? Снимать головную боль или ее причину – 
стресс, например. Путем сложных логических заключений и споров группа пришла 
к выводу, что надо делать и то и другое.   

Таким образом, мы видим, что в отрыве от информационного давления ме-
дицинского сообщества, врачи тоже вполне вменяемы и способны делать выводы 
и мыслить.  

Прогноз наш в принципе уже готов: произойдет слияние традиционной и не-
традиционной медицины, и мы увидим комплексный подход к лечению не столько 
заболеваний, сколько пациента в целом.  Это трудный, долгий, мучительный про-
цесс, но он уже начался. Первое, что признала официальная медицина – траво-
лечение, массаж – пока только контактный. Скоро она признает и бесконтактный 
массаж, который проводят так называемые целители экстрасенсы (не люблю это 
слово). Признает, потому что наука наконец-то измерит биополе и переместит та-
кое понятие как энергетика человека из области неформальной в формальную, 
облеченную формулами и терминами. Не иначе. С другой стороны, безграмотные 
в медицинском плане целители, не смогут проводить свои практики без сертифи-
катов и первичного медицинского образования. И все они будут состоять на учете.  

Врач будущего – это не просто доктор Айболит, который лечит все болезни, 
по примеру земского врача, он еще и психолог, и целитель одновременно. Он 
ищет первопричину нарушений гармонии в организме. Не пичкает человека таб-
летками по совету фармацевтов, а помогает ему найти верный путь к своему здо-
ровью.  

Мне как футурологу очевидно, что в программу обучения медицинских ака-
демий войдут новые дисциплины, предметом ведения которых будет биополе, ау-
ра, энергетические центры, потоки, определенные эмоциональные состояния, вы-
званные различными информационными воздействиями, и так далее. Это с одной 
стороны. С другой стороны, есть и будут люди, одаренные энерготерапевты, до-
селе пренебрегающие медицинскими знаниями, но им неизбежно придется изу-
чать медицину как науку, чтобы применять на практике свое дарование. И те и 
другие найдут способ сотрудничества.  



Еще одно четкое выраженное направление - самолечение и профилактика 
заболеваний. Если раньше при малейших признаках заболевания или его сим-
птомах человек бежал к врачу, то вскоре человек будет делать все возможное, 
чтобы не идти в больницу. Самолечение – основной признак развития медицины в 
будущем. Это не просто каприз природы или нехватка средств для прохождения 
больничных стационаров и поликлиник. Это политика, философия, если хотите, 
образ жизни будущего. Многие простые болезни люди научатся лечить сами, не 
прибегая к помощи врача. Им даже стыдно будет. Не могу не вспомнить фразу 
рекламы «Если врач поставил диагноз гемморой…». Такие диагнозы люди долж-
ны ставить себе сами. Смешно бегать к врачу, чтобы определить насморк, про-
студу, грипп, диарею, ангину и многое другое. Со временем этот список известных 
народу  болезней существенно расширится, так как медицинское самообразова-
ние через Интернет давно уже набирает темпы.  


